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Сведения о программе  

1. Дополнительная профессиональная программа – программа повыше-
ния квалификации разработана на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 

− Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел «Общеотраслевые квалификационные 
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях», утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 
21.08.1998 № 37 (с изменениями и дополнениями); 

 

Профессиональный стандарт в настоящее время отсутствует  

 

 

  



1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации программы –  качественное изменение профессиональных компе-
тенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имею-
щейся квалификации, получение знаний в сфере изменений и дополнений законодательства 
Российской Федерации и его правоприменения на современном этапе. 

Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности, выявлять, давать оценку и со-
действовать пресечению коррупционного поведения; 

ПК-2 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 
права. 

 
2. Требования к результатам обучения 

 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1. 
Слушатель должен знать: 
− основные положения отраслевых нормативных правовых актов на современном 

этапе, эволюцию и перспективы развития российского законодательства и правопримени-
тельной практики на современном этапе; 

− научные подходы и оценки отечественных исследователей по проблемам разви-
тия российского законодательства и правоприменительной практики, в том числе в целях 
выявления в них положений, противоречащих действующему законодательству и способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции; 

− способы и формы реализации норм материального и процессуального националь-
ного и международного права; 

− методологию комплексных правовых исследований в области российского зако-
нодательства; 

 
Слушатель должен уметь: 
− квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие применению в кон-

кретной сфере юридической деятельности;  
− выделять правовые концепции, исходя из современного российского законода-

тельства; 
− принимать квалифицированное решение с соблюдением материальных и процес-

суальных норм права и с учетом судебной практики; 
− давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового регу-

лирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка при-
нятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия коррупционных факторов в со-
ответствии с критериями коррупциогенности;  

 
Слушатель должен иметь навыки и (или) опыт деятельности: 
− применения современных методов научного исследования в предметной сфере; 
− работы с материалами судебной практики по вопросам российского законодатель-

ства;  
− проведения правовой оценки проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 
российского законодательства с учетом его изменений и дополнений. 
 



3. Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы развития российского законодательства  
и правоприменительной практики» 

 
Категория слушателей – специалисты организаций, преподаватели юридических 

дисциплин с высшим образованием (уровень бакалавриата, уровень специалитета, уровень 
магистратуры) 

Срок обучения – 86 часов. 
Форма обучения – очно-заочная 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины  Всего, 
час. 

В том числе Форма  
контроля*  Лек-

ции 
Практич. 

занят 
Самост. 
работа 

1 Актуальные проблемы рос-
сийской государственности 

18 8 4 6 - 

2 Проблемы современного 
публичного права 

20 10 - 10 - 

3 Актуальные вопросы граж-
данского законодательства и 
анализ изменений граждан-
ского законодательства РФ 

24 14 - 10 - 

4 Трудовое право и право со-
циального обеспечения на 
современном этапе 

8 4 - 4 - 

5 Актуальные проблемы уго-
ловного права, процесса и 
криминалистики 

14 6 2 6 - 

6 Итоговая аттестация 2 - 1 1 Зачет 
Всего 86 42 7 37 - 

* - текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплинам не предусмотрены 

 



4. Календарный учебный график 
программы повышения квалификации  

«Актуальные вопросы развития российского законодательства  
и правоприменительной практики» 

         
   Условные обозначения: 

Теоретическое обучение час 
Итоговая аттестация  ИА 

Форма  
обучения 

Дни недели / ауд. час 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Очная - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Очно- 

заочная 4 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 4 - - 4 4 ИА  - - - - - - - - - - - - - 

Заочная - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
 

5.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по дисциплине «Актуальные проблемы российской государственности»  

 
5.1.1. Учебно-тематический план дисциплины 

«Актуальные проблемы российской государственности»  
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля* Лек-

ции 
Практ 
занят 

Самост. 
работа 

1. Актуальные проблемы россий-
ской государственности 

18 8 4 6 - 

1.1. Актуальные проблемы теории 
государства и права  

3 2 - 1 - 

1.2.  Современные подходы к изуче-
нию истории государства и права 
России и зарубежных стран 

3 2 - 1 - 

1.3. Развитие конституционного и му-
ниципального законодательства с 
учетом норм международного 
права 

6 2 2 2 - 

1.4. Тенденции развития избиратель-
ного права Российской Федерации 

6 2 2 2 - 

* - текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 

5.1.2. Матрица формирования профессиональных компетенций 

в дисциплине «Актуальные проблемы российской государственности»  

№ п/п Наименование тем дисциплины 
Коли-
чество  
часов 

Профессиональные 
компетенции (+,) 
ПК-1 ПК-2 

1.1. Актуальные проблемы теории государства и 
права  

3 +  

1.2.  Современные подходы к изучению истории гос-
ударства права России и зарубежных стран 

3  + 

1.3. Развитие конституционного и муниципального 
законодательства с учетом норм международ-
ного права 

6 
+  

1.4. Тенденции развития избирательного права Рос-
сийской Федерации 

6 + + 

 
5.1.3. Содержание дисциплины 

«Актуальные проблемы российской государственности» (18 час.) 
                   

Тема 1.1. Актуальные проблемы теории государства и права (2 часа)  
Современное состояние науки теории государства и права. Актуальные проблемы оте-

чественного государствоведения Актуальные проблемы отечественного правоведения.  Ме-
тодологические проблемы преподавания теоретико-правовых дисциплин.  

Тема 1.2. Современные подходы к изучению истории государства и права России и 
зарубежных стран (2 часа)  



Методология историко-правовой науки. Роль геополитических факторов в становле-
нии государства и права в России и зарубежных странах. Особенности преподавания исто-
рико-правовых дисциплин в современных условиях. 

Тема 1.3. Развитие конституционного и муниципального законодательства с уче-
том международной практики (2 часа) 

Современные тенденции развития конституционного права.  Актуальные проблемы 
муниципального права России.  Влияние международного права на практику конституцион-
ного и муниципального строительства.  Особенности преподавания конституционного, муни-
ципального и международного права в современных условиях.  

Тема 1.4. Тенденции развития избирательного права Российской Федерации 
(2 часа) 

Основные направления трансформации избирательной системы и их реализация в 
практике проведения выборов. Новеллы избирательного законодательства и участие полити-
ческих партий в избирательных кампаниях. Участие муниципальных образований в проведе-
нии выборов.  Особенности преподавания избирательно права и процесса в современных 
условиях. 

 
Перечень практических занятий 

Номер 
темы Название практического занятия Кол-

во час 
1.1. Актуальные проблемы теории государства и права 1 

1.2. Современные подходы к изучению истории государства и права России и 
зарубежных стран 1 

1.3. Развитие конституционного и муниципального законодательства с учетом 
международной практики 

1 

1.4. Разобрать ряд практических ситуаций по работе наблюдателей на выборах 
Президента РФ 

1 

 Итого 4 
 

Перечень заданий для самостоятельной работы  
Номер 
темы Задания для самостоятельной работы Кол-

во час 
1.1. Задание 1. Подготовить презентации для лекции по теме «Разделение вла-

стей – принцип организации и деятельности правового государства» 
Литература  
1. Гидденс, Э. Основные понятия в социологии / Э. Гидденс, Ф. Саттон; 
пер. с англ. Е. Рождественской, С. Гавриленко ; под науч. ред. С. Гаври-
ленко ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : Высшая 
школа экономики, 2018. – 336 с. 
2. Головкин, Р. Б.  Актуальные проблемы теории правового регулирования 
: учебное пособие для вузов / Р. Б. Головкин, Ю. П. Колесникова, О. Д. Тре-
тьякова. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. –  305 с 
3. Павлов, В. И. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / В. 
И. Павлов. – Минск : Академия МВД, 2017. – 150 с.  
4. Протасов, В. Н.  Актуальные проблемы теории права: что и как регули-
рует право : учебное пособие для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. – 137 с. 
5. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Рассолов М.М., Малахов В.П., Иванов А.А.. – Москва 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 447 c 

1 



6. Селютина, Е. Н.  Проблемы теории государства и права : учебное посо-
бие для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. –2-
е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 168 с. 

1.2. Задание 1. Составить схему «Сословно-представительные учреждения в 
России и за рубежом»: 
Задание 2. Подготовиться к обсуждению вопроса «Проблемы периодизации 
истории государства и права» 
Литература 

1. Исаев И. А., Мележик И. Н., Филиппова Т. П. Хрестоматия по исто-
рии государства и права зарубежных стран и римскому праву. М.: Норма. 
2018. – 544 с.  

2. История государства и права России : учебное пособие для вузов – 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 210 с 

3. История государства и права России в 3 ч. : учебник для вузов / В. Е. 
Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. – Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2020. – 275 с. 

4. Прудников М. Н. История государства и права зарубежных стран в 
2 частях. Часть 1. Государство и право в древности и средние века. Учебник 
и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2019. – 360 с. 

5. Рассолов, М. М.  История отечественного государства и права в 2 ч. 
Часть 1 : учебник для вузов / М. М. Рассолов, П. В. Никитин. – 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 319 с. 

6. Шинкаренко К. И. История государства и права зарубежных стран в 
схемах. Учебное псобие. М.: Проспект. 2019. – 80 с. 

1 

1.3. Задание 1. Изучить роль позиций Конституционного суда РФ в современ-
ной правоприменительной практике.  
Литература  
1. Аглеева, Л. Т. Проблемы правового регулирования предвыборной аги-
тации в свете изменений избирательного законодательства // Конституци-
онное и муниципальное право. – 2018. – № 7. – С. 17-19. 
2. Боброва, Н. А. Конституционализация позитивного права или политиза-
ция конституционализма? // Конституционное и муниципальное право. – 
2019. – № 10. – С. 3-7. 
3. Бычкова, Е. И. Пределы имплементации решений ЕСПЧ и феномен диф-
фузии европейского (международного) права // Конституционное и муни-
ципальное право. – 2018. – № 10. – С. 63-68. 
4. Лютцер, В. Л. Основные проблемы развития муниципального права и 
местного самоуправления в Российской Федерации // Конституционное и 
муниципальное право. – 2018. – № 10. – С. 42-49. 
5. Малютин, Н. С. О мерах реагирования Конституционного Суда Россий-
ской Федерации на неисполнение собственных решений // Конституцион-
ное и муниципальное право. – 2018. – № 1. – С. 55-61. 
6. Пешин, Н. Л. Проблемы правосубъектности участников конституцион-
ного судебного процесса в Российской Федерации // Конституционное и 
муниципальное право. – 2018. – № 3. – С. 52-57. 
7. Симонова, Н. С. Роль резолюций Совета Безопасности ООН в обеспече-
нии выполнения принципа верховенства права // Международное публич-
ное и частное право. – 2018. – № 4. – С. 18-21. 
8. Шарнина, Л. А. Философские основания методологии науки конститу-
ционного права// Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 12. 
– С. 3-9. 
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9. Шеховцов, В. А. Экспертиза законопроектов в России: современное со-
стояние и пути развития // Конституционное и муниципальное право. – 
2017. – № 12. – С. 24-28. 

1.4. Задание 1. Составить сравнительную таблицу «Достоинства и недостатки 
мажоритарной и пропорциональной избирательных систем» 
Задание 2. Подготовиться к обсуждению вопроса «Новеллы в избиратель-
ном законодательстве РФ» 
Задание 3. Составить методические рекомендации по статусу наблюдателя 
на выборах Президента РФ 
Литература 

1. Беляева Е.Н. Актуальные проблемы современной избирательной си-
стемы // Молодой ученый. 2019.- № 2. - С. 102–103. 

2. Босова Е.Н., Реут Д.А. Дистанционное электронное голосование: по-
иск законодательного оформления // Правоприменение. 2019.- Т. 3. -№ 3.- 
С. 58. 

3. Ежов Д.А. Актуальные тенденции и факторы электоральной актив-
ности российской молодежи // Азимут научных исследований: экономика и 
управление. 2018. – Т. 7. – № 3 (24). – С. 356–358. 

4. Зотов В.Б., Косарин С.П. Методология организации и проведения 
электронного голосования при выборах депутатов // Муниципальная акаде-
мия. 2019. – № 3. – С. 46. 

5. Чернявская К.А. Электоральная активность населения и доверие из-
бирательному процессу // Вопросы теории и практики избирательного за-
конодательства, посвященные 25-летию избирательной системы Красно-
дарского края: материалы межвузовской научнопрактической конферен-
ции. Краснодар, 2019. – С. 329–333. 
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5.1.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Актуальные проблемы теории государства и права» 

Тема 1.1. Актуальные проблемы теории государства и права 
Литература 

1. Гидденс, Э. Основные понятия в социологии / Э. Гидденс, Ф. Саттон; пер. с 
англ. Е. Рождественской, С. Гавриленко ; под науч. ред. С. Гавриленко ; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». — Москва : Высшая школа экономики, 2018. – 336 с. 

2. Головкин, Р. Б.  Актуальные проблемы теории правового регулирования : учеб-
ное пособие для вузов / Р. Б. Головкин, Ю. П. Колесникова, О. Д. Третьякова. – 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 305 с 

3. Павлов, В. И. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / В. И. Пав-
лов. — Минск : Академия МВД, 2017. – 150 с. 

4. Протасов, В. Н.  Актуальные проблемы теории права: что и как регулирует 
право : учебное пособие для вузов / В. Н. Протасов. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. –  
137 с. 

5. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное по-
собие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Рассолов 
М.М., Малахов В.П., Иванов А.А.. –  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 447 c 

6. Селютина, Е. Н.  Проблемы теории государства и права : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. –  2-е изд., испр. и доп. –  
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. 
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Тема 1.2. Современные подходы к изучению истории государства и права России  
и зарубежных стран 

Литература 
1. Исаев И. А., Мележик И. Н., Филиппова Т. П. Хрестоматия по истории государ-

ства и права зарубежных стран и римскому праву. М.: Норма. 2018. –  544 с.  
2. История государства и права России : учебное пособие для вузов — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. –  210 с 
3. История государства и права России в 3 ч. : учебник для вузов / В. Е. Рубаник 

[и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. –        275 
с. 

4. Прудников М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 частях. 
Часть 1. Государство и право в древности и средние века. Учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата. М.: Юрайт. 2019. –  360 с. 

5. Рассолов, М. М.  История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1 : 
учебник для вузов / М. М. Рассолов, П. В. Никитин. –  3-е изд., перераб. и доп. –  Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. –  319 с 

6. Шинкаренко К. И. История государства и права зарубежных стран в схемах. 
Учебное псобие. М.: Проспект. 2019. – 80 с. 
 

Тема 1.3. Развитие конституционного и муниципального законодательства с учетом 
норм международного права 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-
кабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституцион-
ный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

3. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 
17.12.1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 

4. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный за-
кон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

5. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный 
закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст.5005.  

6. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. – 2003. – 
№ 40. – Ст.3822.  

Литература 
1. Аглеева, Л. Т. Проблемы правового регулирования предвыборной агитации в 

свете изменений избирательного законодательства // Конституционное и муниципальное 
право. – 2018. – № 7. – С. 17-19. 

2. Боброва, Н. А. Конституционализация позитивного права или политизация кон-
ституционализма? // Конституционное и муниципальное право. – 2019. – № 10. – С. 3-7. 

3. Бычкова, Е. И. Пределы имплементации решений ЕСПЧ и феномен диффузии 
европейского (международного) права // Конституционное и муниципальное право. – 2018. – 
№ 10. – С. 63-68. 

4. Лютцер, В. Л. Основные проблемы развития муниципального права и местного 
самоуправления в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. – 2018. 
– № 10. – С. 42-49. 

5. Малютин, Н. С. О мерах реагирования Конституционного Суда Российской Фе-
дерации на неисполнение собственных решений // Конституционное и муниципальное право. 
– 2018. – № 1. – С. 55-61. 
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6. Пешин, Н. Л. Проблемы правосубъектности участников конституционного су-
дебного процесса в Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. – 
2018. – № 3. – С. 52-57. 

7. Симонова, Н. С. Роль резолюций Совета Безопасности ООН в обеспечении вы-
полнения принципа верховенства права // Международное публичное и частное право. – 2018. 
– № 4. – С. 18-21. 

8. Шарнина, Л. А. Философские основания методологии науки конституционного 
права// Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 3-9. 

9. Шеховцов, В. А. Экспертиза законопроектов в России: современное состояние 
и пути развития // Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 12. – С. 24-28. 

Тема 1.4. Тенденции развития избирательного права Российской Федерации 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-
кабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации: Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ (ред. от 18.06.2017) // СЗ РФ. – 2014. 
– № 8. – Ст. 740.  

3. О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01. 2003 
г. №19-ФЗ (ред. от 18.06.2017) //СЗ РФ. – 2003. - №2. – Ст.171.   

4. О политических партиях: Федеральный закон от 11.07. 2001 г. №95-ФЗ (ред. от 
28.12.2016) // СЗ РФ. – 2001. –  № 29. – Ст. 2950.  

5. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации: Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 229-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // СЗ РФ. – 
2012. – № 50 (ч. 4). – Ст. 6952.  

6. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления: Федеральный закон от 26.11.1996 г. 
№138-ФЗ (ред. от 04.06.2014) // СЗ РФ. – 1996. – №49. – Ст.5497.  

7. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06. 2002 г. №67-ФЗ (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.10.2017) // СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

8. Избирательный кодекс Белгородской области от 1 апреля 2005 г. №182 // Белго-
родские известия. – 2005. – 16 апреля. 

Литература 
1. Беляева Е.Н. Актуальные проблемы современной избирательной системы // Мо-

лодой ученый. 2019.- № 2. - С. 102–103. 
2. Босова Е.Н., Реут Д.А. Дистанционное электронное голосование: поиск законо-

дательного оформления // Правоприменение. 2019.- Т. 3. -№ 3.- С. 58. 
3. Ежов Д.А. Актуальные тенденции и факторы электоральной активности россий-

ской молодежи // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018.- Т. 7. - № 3 
(24). - С. 356–358. 

4. Зотов В.Б., Косарин С.П. Методология организации и проведения электронного 
голосования при выборах депутатов // Муниципальная академия. 2019. - № 3. - С. 46. 

5. Чернявская К.А. Электоральная активность населения и доверие избиратель-
ному процессу // Вопросы теории и практики избирательного законодательства, посвященные 
25-летию избирательной системы Краснодарского края: материалы межвузовской научно-
практической конференции. Краснодар, 2019. - С. 329–333. 
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5.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по дисциплине «Проблемы современного публичного права»  

 
5.2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

«Проблемы современного публичного права»  
№ 
п/п 

Наименование дисциплин Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля* Лек-

ции 
Практ 
занят 

Самост. 
работа 

2. Проблемы современного пуб-
личного права 

20 10 - 10 - 

2.1. Новое в административном и                   
административном процессуаль-
ном законодательстве и правопри-
менительной практике 

4 2 - 2 - 

2.2. Актуальные вопросы применения 
земельного и экологического зако-
нодательства 

4 2 - 2 - 

2.3. Финансовое и налоговое право: 
новеллы законодательства и спор-
ные вопросы его применения 

4 2 - 2 - 

2.4. Таможенное законодательство на 
современном этапе, таможенные 
правонарушения и борьба с ними 

4 2 - 2 - 

2.5. Прокуратура, судебные и право-
охранительные органы, адвока-
тура и нотариат: изменения в их 
правовом статусе на современном 
этапе 

4 2 - 2  

* - текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 

5.2.2. Матрица формирования профессиональных компетенций 
в дисциплине «Проблемы современного публичного права» 

 

№ п/п Наименование тем дисциплины 
Коли-
чество  
часов 

Профессиональные 
компетенции (+,) 
ПК-1 ПК-2 

2.1. Новое в административном и административном 
процессуальном законодательстве и правоприме-
нительной практике 

4 + + 

2.2.  Актуальные вопросы применения земельного и 
экологического законодательства 4 + + 

2.3. Финансовое и налоговое право: новеллы законо-
дательства и спорные вопросы его применения 4 + + 

2.4. Таможенное законодательство на современном 
этапе, таможенные правонарушения и борьба с 
ними 

4 + + 

2.5 Прокуратура, судебные и правоохранительные 
органы, адвокатура и нотариат: изменения в их 
правовом статусе на современном этапе 

4 + + 

 
 
 



5.2.3. Содержание дисциплины 
«Проблемы современного публичного права» (20 час.) 

 
Тема 2.1. Новое в административном и административном процессуальном зако-

нодательстве, и правоприменительной практике (2 часа) 
Обзор изменений в административном законодательстве Российской Федерации.  Из-

менения в законодательстве в части противодействия незаконным финансовым операциям. 
Обзор изменений Федерального закона от 26.04.2013г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания адми-
нистративного ареста». Применение кейсов для проведения практических занятий по адми-
нистративному и административно-процессуальному праву. 

Тема 2.2. Актуальные вопросы применения земельного и экологического законода-
тельства (2 часа) 

Правовое регулирование использования различных категорий земель на современном 
этапе. Правовое обеспечение охраны окружающей среды в РФ. Осуществление экологиче-
ского контроля и надзора на современном этапе: изменения в законодательство и правопри-
менительная практика. 

Тема 2.3. Финансовое и налоговое право: новеллы законодательства и спорные во-
просы его применения (2 часа) 

Обзор изменений в бюджетном законодательстве Российской Федерации на современ-
ном этапе. Обзор изменений в налоговом законодательстве. Судебная практика по налоговым 
спорам на современном этапе. Применение кейсов для проведения практических занятий по 
финансовому праву и налоговому праву. 

Тема 2.4. Таможенное законодательство на современном этапе, таможенные пра-
вонарушения и борьба с ними (2 часа) 

Обзор изменений в таможенное законодательство Российской Федерации на современ-
ном этапе. Особенности правоприменения бланкетных норм гл. 16 КоАП РФ. Особенности 
производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. 
Применение кейсов для проведения практических занятий по финансовому праву и налого-
вому праву. 

Тема 2.5. Прокуратура, судебные, правоохранительные органы, адвокатура и нота-
риат: изменения в их правовом статусе на современном этапе (2 часа). 

Правовое регулирование деятельности прокуратуры на современном этапе. Реформа су-
дебной системы на современном этапе. К вопросу о статусе сотрудников российских право-
охранительных органов. Новая концепция регулирования рынка профессиональной юридиче-
ской помощи. Особенности правового статуса нотариата и адвокатуры на современном этапе.  
 

Перечень заданий для самостоятельной работы 
Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы и рекомендуемая литература  Кол-во  
час 

2.1. Задание 1. Проанализировать обзор изменений в административном зако-
нодательстве и подготовить соответствующую презентацию.  
Литература 

1. Аббасов, О.Т. К вопросу о многообразии взглядов на понятие пра-
вовой системы (сравнительно-правовые аспекты) / О.Т. Аббасов // Сибир-
ский юридический вестник. – 2019. – № 1 (72). – С. 119-125. 

2. Алексеев, С. С. Право: азбука-теория-философия (опыт комплекс-
ного исследования). - М., 2018. - С. 47. 

3. Исаков, И.Н. Правовая система общества: основные характери-
стики / И.Н. Исаков // Правовая культура. - 2019. - № 4 (27). - С. 45-52. 

4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции № 4 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2020. - № 6. 
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5. Попугаев Ю. И., O системе административно-деликтного права, 
статусе составляющих его норм и соответствующей учебной дисциплине 
// Административное право и процесс. - 2018. - № 11. - С. 6-8. 

6. Солодовникова С.В. Меры предупреждения коррупционных пра-
вонарушений юридическими лицами при применении ст. 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и меха-
низм их реализации // Ленинградский юридический журнал. - 2019. - № 3. 
- С. 248 - 254. 

2.2. Задание 1. Изучить правоприменительную практику в части изменения ка-
тегории земель в Российской Федерации.  
Задание 2. Проанализировать правовое обеспечение охраны окружающей 
среды в РФ.  
Задание 3. Изучить осуществление экологического контроля и надзора.  
Литература  

1. Брославский, Л. И. Ответственность за окружающую среду и 
возмещение экологического вреда. Законы и реалии России, США и Ев-
росоюза: моногр. / Л.И. Брославский. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 240 c. 

2. Константинов, В.М. Экологические основы природопользова-
ния: Учебник / В.М. Константинов. - М.: Academia, 2019. - 320 c. 

3. Павленко С. А. Словарь экологических терминов в законода-
тельных нормативных правовых и инструктивно-методических докумен-
тах. / С.А. Павленко. - М.: Лань, 2018. - 320 с. 

4. Сизов, А.П. Экологические основы землепользования в сверх-
крупном городе / А.П. Сизов. - М.: Русайнс, 2018. - 384 c. 

5. Солнцев, А. М. Современное международное право о защите 
окружающей среды и экологических правах человека: моногр. / А.М. 
Солнцев. - М.: Либроком, 2019. - 116 c. 

6. Тихомиров, М. Ю. Земельные права в Российской Федерации / 
М.Ю. Тихомиров, Л.В. Тихомирова. - М.: Издание Тихомирова М. Ю., 
2019. - 112 c. 

2 

2.3. Задание 1. Изучить практику Верховного Суда РФ по налоговым спорам 
за 2017 год.  
Задание 2. Подготовить кейсы для применения в рамках практических и 
семинарских занятий по дисциплине «Налоговое право»  

2 

2.4. Задание 1. Составить  презентацию на тему «Обзор изменений в таможен-
ное законодательство Российской Федерации на современном этапе» 

2 

2.5. Задание 1. Проанализировать приоритетные направления реформы мо-
дернизации рынка оказания юридических услуг.  
Задание 2. Составить презентации на тему:  
Задание 3. Судебная система Российской Федерации: время реформ. 
«Нотариат как современный правовой институт» 

2 

Итого 10 
 

5.2.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Проблемы современного публичного права» 

 
Тема 2.1. Новое в административном и административном процессуальном законода-
тельстве, и правоприменительной практике 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-

кабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 



30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – №31. – Ст.4398. 

2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» 
17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. - 1997 г. - № 51 - ст. 5712. 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. – 2015. – №10. – Ст.1391. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, от 
30.12.2001 № 195-ФЗ  (ред. от 30.10.2017) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – (ч. 1), ст. 1. 

5. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ  (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. – 2008 г. – № 52 (часть I) – Ст. 
6249. 

Литература 
1. Аббасов, О.Т. К вопросу о многообразии взглядов на понятие правовой системы 

(сравнительно-правовые аспекты) / О.Т. Аббасов // Сибирский юридический вестник. – 2019. 
– № 1 (72). – С. 119-125. 

2. Алексеев, С. С. Право: азбука-теория-философия (опыт комплексного исследо-
вания). - М., 2018. - С. 47. 

3. Исаков, И.Н. Правовая система общества: основные характеристики / И.Н. Ис-
аков // Правовая культура. - 2019. - № 4 (27). - С. 45-52. 

4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2019) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 
2020. - № 6. 

5. Попугаев Ю. И., O системе административно-деликтного права, статусе состав-
ляющих его норм и соответствующей учебной дисциплине // Административное право и про-
цесс. - 2018. - № 11. - С. 6-8. 

6. Солодовникова С.В. Меры предупреждения коррупционных правонарушений 
юридическими лицами при применении ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и механизм их реализации // Ленинградский юридический жур-
нал. - 2019. - № 3. - С. 248 - 254. 
 

Тема. 2.2. Актуальные вопросы применения земельного и экологического  
законодательства 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-

кабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – №31. – Ст.4398. 

2. Водный кодекс Российской Федерации, принят ФЗ от 3 июня  2006 г.  № 74-ФЗ  // 
СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 

3. Градостроительный  кодекс  Российской Федерации,  принят  ФЗ  от   29 декабря 
2004 г.  № 191-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 1 (ч. 1). – Ст. 16. 

4. Лесной кодекс Российской Федерации, принят ФЗ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации, принят ФЗ от 25 октября 2001 г. № 136-
ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

6. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых природных 
территориях» // СЗ  РФ. – 1995. – № 12. – Ст. 1024. 

7. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления» // СЗ РФ. – 1998.  –  № 26.  – Ст. 3009. 

8. Федеральный  закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» //  
СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2222. 



9. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // 
СЗ РФ.  – 2002.  – № 2.  – Ст. 133. 

10. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» // СЗ РФ. – 1995.  – № 48.  –  Ст. 4556. 

Литература 
1. Брославский, Л. И. Ответственность за окружающую среду и возмещение экологи-

ческого вреда. Законы и реалии России, США и Евросоюза: моногр. / Л.И. Брославский. - 
М.: ИНФРА-М, 2018. - 240 c. 

2. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования: Учебник / 
В.М. Константинов. - М.: Academia, 2019. - 320 c. 

3. Павленко С. А. Словарь экологических терминов в законода-тельных норма-
тивных правовых и инструктивно-методических до-кументах. / С.А. Павленко. - М.: Лань, 
2018. - 320 с. 

4. Сизов, А.П. Экологические основы землепользования в сверх-крупном городе 
/ А.П. Сизов. - М.: Русайнс, 2018. - 384 c. 

5. Солнцев, А. М. Современное международное право о защите окружающей 
среды и экологических правах человека: моногр. / А.М. Солнцев. - М.: Либроком, 2019. - 116 
c. 

6. Тихомиров, М. Ю. Земельные права в Российской Федерации / М.Ю. Тихоми-
ров, Л.В. Тихомирова. - М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2019. - 112 c. 
 
Тема 2.3. Финансовое и налоговое право: новеллы законодательства и спорные вопросы 

его применения 
Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Российская газета. 1993. № 
237.  

2. Налоговый кодекс РФ (ч. 1) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменени-
ями и дополнениями) // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340. 

3. Налоговый кодекс РФ (ч. 2) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменени-
ями и дополнениями) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ (ред. от 
28.12.2017) 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.01.2018г. №3 «О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федераль-
ного закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием примирительных процедур» 

Литература 
1. Вострикова, Л. Г. Финансовое право / Л.Г. Вострикова. - М.: Юстицинформ, 2018. - 

180 c. 
2. Козлов Н. А. Процессуальные средства защиты в налоговых правоотношениях / Н. 

А. Козлов // Вестник Воронежского государственного университета. - Серия: Право. - 2018. - 
№ 3 (34). 

3. Красюков А. В. Предпроверочный анализ как новый вид налоговой проверки // Фи-
нансовое право. - 2018. - № 1. - С. 44 – 46. 

4. Микулин А. И. Противодействие налоговому контролю и его последствия // Нало-
говед. - 2018. - № 1. - С. 14. 

5. Пантелеева А.А. Налоговые споры, их классификация и разработка предложений по 
вопросам в налоговых спорах [Текст] / А.А. Пантелеева // Аллея науки. — 2018. — Т. 3. — № 
6 (22). — С. 467-471. 

6. Сивашев Д.В. Досудебный и судебный способы урегулирования налоговых споров 
[Текст]   / Д.В. Сивашев // Аллея науки. — 2018. — Т. 1. — № 6 (22). — С. 883-890. 

7. Тихомиров, М.Ю. Кредитный договор. Судебная практика и официальные разъяс-
нения / М.Ю. Тихомиров. - М.: Тихомиров М.Ю., 2019. - 167 c. 



8. Чебанова Е.А. Актуальные проблемы реализации прав налогоплательщиков при 
рассмотрении налоговых споров [Текст] / Е.А. Чебанова // Вестник экономической безопас-
ности. — 2019. — № 2. — С. 314-317. 

9. Ядрихинский С.А. Механизм обеспечения исполнения обязанности по уплате нало-
гов: проблемы теории и практики / отв. ред. Е.Ю. Грачева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. − 
144 с. 

10. официальный сайт Федеральной налоговой службы // (WEB-сайт www.nalog.ru 
www.municip.ru); 

11. официальный сайт Министерства финансов РФ (WEB-сайт: http://www1.minfin.ru/); 
12. сайт «Налоги и налогообложение» // (WEB-сайт: http://www.taxline.ru/); 
13. сайт журнала «Налоги и финансовое право» (WEB-сайт: 

http://www.cnfp.ru/jurnal.html) 
 

Тема 2.4. Таможенное законодательство на современном этапе, таможенные  
правонарушения и борьба с ними 

Нормативные правовые акты  
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 
04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ, 1997, № 30, ст. 3586. 

Литература 
1. Агамагомедова, С. А. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты ин-

теллектуальной собственности / С.А. Агамагомедова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 160 c. 
2. Буваева, Н. Международное таможенное право: учебник. / Н. Буваева. - М.: 

Юрайт, 2018. - 376 с. 
3. Досмырза, Д. Концептуальные перспективы развития таможенного админи-

стрирования. / Д. Досмырза. // Современное таможенное регулирование в условиях функцио-
нирования единого экономического пространства. - 2018. - С. 37-44. 

4. Новиков, А. Б. Административный процесс в механизме таможенного регули-
рования Российской Федерации / А.Б. Новиков. - М.: Инфо-да, 2018. - 504 c. 

5. Ящишин, С. Т. Основы теории, экономики и практики таможенной деятельно-
сти / С.Т. Ящишин, Г.С. Осипов. - М.: Элмор, 2018. - 128 c. 

 
Тема 2.5. Прокуратура, судебные и правоохранительные органы, адвокатура и  

нотариат: изменения в их правовом статусе на современном этапе 
 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесен-
ных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. - 
04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федера-
ции" // СЗ РФ, 1995, № 47, ст. 4472. 

3. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации" // СЗ РФ, 2002, № 23, ст. 2102. 

4. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 
11.02.1993 N 4462-1) // Российская газета, № 49, 13.03.1993. 

Литература 
1. Аминов, И. И. Профессиональная этика судебного пристава. Учебник / И.И. 

Аминов, К.Г. Дедюхин, А.Р. Усиевич. - М.: Юнити-Дана, 2020. - 240 c. 

http://www.municip.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.taxline.ru/


2. Берекашвили, Л. Ш. Обеспечение прав и свобод человека правоохранитель-
ными органами Российской Федерации / Л.Ш. Берекашвили. - М.: Щит-М, 2018. - 168 c. 

3. Берекашвили, Л. Ш. Обеспечение прав человека и законности в деятельности 
правоохранительных органов / Л.Ш. Берекашвили, В.П. Игнатов. - М.: Щит-М, 2020.-272 c. 

4. Воронцов, С. А. Правоохранительные органы Российской Федерации / С.А. Во-
ронцов. - М.: Феникс, 2020. - 274 c. 

5. Газетдинов, Н.И. Нормативные основы правоохранительной деятельности в 
РФ.Уч.пос.-М.:Проспект,2016. / Н.И. Газетдинов, М.М. Шамсутдинов. - Москва: Наука, 2018. 
- 153 c. 

6. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации / А.В. Гри-
ненко, Ю.С. Жариков. - Москва: Гостехиздат, 2020. - 264 c. 

7. Дмитриев, Ю. А. Правоохранительные органы Российской Федерации / Ю.А. 
Дмитриев, М.А. Шапкин, Ю.И. Шумилов. - М.: Омега-Л, 2020. - 384 c. 

8. Ишеков, К.А. Правоохранительные органы. Курс лекций / К.А. Ишеков. - М.: 
Эксмо, 2020. - 380 c. 
 
 

5.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по дисциплине «Актуальные вопросы гражданского законодательства и анализ изме-

нений гражданского законодательства РФ»  

5.3.1. Учебно-тематический план дисциплины 
«Актуальные вопросы гражданского законодательства и анализ изменений граждан-

ского законодательства РФ» 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля* Лек-

ции 
Практ 
занят 

Самост. 
работа 

3. Актуальные вопросы граждан-
ского законодательства и ана-
лиз изменений гражданского за-
конодательства РФ 

24 14 - 10 - 

3.1. Договорное и обязательственное 
право в свете реформирования 
гражданского законодательства 
РФ 

4 2 - 2 - 

3.2. Право интеллектуальной соб-
ственности 

4 2 - 2 - 

3.3. Правовое регулирование предпри-
нимательской деятельности и кор-
поративное право на современном 
этапе 

4 2 - 2 - 

3.4. Защита прав кредиторов в проце-
дурах банкротства 

4 2 - 2 - 

3.5. Законодательство об исполни-
тельном производстве 

2 2 - - - 

3.5.  Новеллы семейного и жилищного 
законодательства 

2 2 - -  

3.7. Актуальные проблемы арбитраж-
ного и гражданского судопроиз-
водства 

4 2 - 2 - 

* - текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 

 



5.3.2. Матрица формирования профессиональных компетенций 
в дисциплине «Актуальные вопросы гражданского законодательства и анализ измене-

ний гражданского законодательства РФ» 

№ п/п Наименование тем дисциплины 
Коли-
чество  
часов 

Профессиональные 
компетенции (+,) 
ПК-1 ПК-2 

3.1. Договорное и обязательственное право в свете 
реформирования гражданского законодатель-
ства РФ 

4 
+ + 

3.2. Право интеллектуальной собственности 4 + + 
3.3. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности и корпоративное право на совре-
менном этапе 

4 
+ + 

3.4. Защита прав кредиторов в процедурах банкрот-
ства 

4 + + 

3.5. Законодательство об исполнительном произ-
водстве 

2 + + 

3.5.  Новеллы семейного и жилищного законода-
тельства 

2 + + 

3.7. Актуальные проблемы арбитражного и граж-
данского судопроизводства 

4 + + 

 
5.2.3. Содержание дисциплины 

«Актуальные вопросы гражданского законодательства и анализ изменений граждан-
ского законодательства РФ» (24 час.) 

 
Тема 3.1. Договорное и обязательственное право в свете реформирования граж-

данского законодательства РФ (2 часа) 
Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обя-

зательств. Ответственность за нарушение обязательств. Общие положения о договоре. Заклю-
чение договора. Изменение и расторжение договора. 

Тема 3.2. Право интеллектуальной собственности (2 часа) 
Регламентация сложных объектов интеллектуальной деятельности. Особенности пра-

вовой охраны товарного знака и фирменного наименования. Правоприменительная практика 
охраны запатентованных объектов. Договоры по распоряжению исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности. 

Тема 3.3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности и корпора-
тивное право на современном этапе (2 часа) 

Система законодательства о предпринимательской деятельности. Правовой статус 
субъектов предпринимательской деятельности. Особенности регламентации правового ста-
туса корпоративных организаций. Договоры, заключаемые при осуществлении предпринима-
тельской деятельности. Актуальные вопросы контроля осуществления предпринимательской 
деятельности. 

Тема 3.4. Защита прав кредиторов в процедурах банкротства (2 часа) 
Основные черты и тенденции развития российского законодательства о банкротстве. 

Трансграничное банкротство. Порядок установления требований кредиторов в деле о банк-
ротстве. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Оспаривание неправомерных 
сделок должника. Практика Европейского Суда по правам человека по применению Европей-
ской Конвенции при банкротстве. 

Тема 3.5. Законодательство об исполнительном производстве (2 часа) 
Исполнительные документы. Стадии исполнительного производства. Общие правила 

исполнительного производства. Особенности исполнения исполнительных документов по 



спорам неимущественного характера. Обращение взыскания на имущество должника.  Влия-
ние постановлений Европейского Суда по правам человека на национальное исполнительное 
производство. 

Тема 3.6. Новеллы семейного и жилищного законодательства (2 часа) 
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Меры ответственности и за-

щиты прав субъектов семейных отношений. Реализация правомочий общего собрания соб-
ственников жилых помещений в многоквартирных домах. Регламентация платы за пользова-
ние жилым помещением. Применение кейсов для преподавания семейного права и жилищ-
ного права.  

Тема 3.7. Актуальные проблемы арбитражного и гражданского судопроизводства 
(2 часа) 

Новеллы в регламентации арбитражного судопроизводства. Совершенствование про-
цедуры рассмотрения гражданских дел. Институт медиации на современном этапе. Особен-
ности применения правоприменительной практики при проведении научных исследований по 
арбитражному процессуальному праву и гражданскому процессуальному праву.  

 
Перечень заданий для самостоятельной работы 

Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы и рекомендуемая литература  Кол-во  
час 

3.1. Задание 1. Изучить положения постановления Пленума Высшего Арбит-
ражного суда РФ № 16 от 14.05.2014 г «О свободе договора и ее преде-
лах» 
Литература 
1. Белов, В. А.  Обязательственное право : учебное пособие для бака-
лавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 425 с. 
2. Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое иссле-
дование: монография. М.: Проспект. - 2018. - 208 с. 
3. Ворожевич А. Наличия в материалах дела товаросопроводительных 
документов недостаточно для опровержения аргумента о мнимости до-
говора поставки / А. Ворожевич // ЭЖ-Юрист. - 2018. - № 34. - С. 15.  
4. Гаврилова В.В. Основные положения договора поставки / В.В. Гав-
рилова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 
2018. - № 7. - С. 87 - 90.  
5. Гриднев, Е.В. Проблемы заключения гражданско-правового дого-
вора / Е.В. Гриднев // Образование и право. – 2018. – № 6. – С. 145-148.  
6. Ефимова Л.Г. Договоры банковского вклада и банковского счета. - 
М.: Проспект, 2018. - 432 с. 
7. Илюхина Ю.Ю. Проблемы правового регулирования неустойки по 
договору поставки для государственных (муниципальных) нужд / Ю.Ю. 
Илюхина // Вестник Российского университета кооперации. - 2018. - № 
1. - С. 121 - 123.  
8. Карпов Э.С. Публичный договор в гражданском праве РФ / Э.С. Кар-
пов // Вестник Владимирского юридического института. 2018.- № 4 (41).- 
С. 80-84.  
9. Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с существен-
ным изменением обстоятельств. М.: Статут. - 2018. - 208 с. 
10. Савельев А.И. Применение судами норм Гражданского кодекса РФ о 
публичных договорах / А.И. Савеьев // Вестник гражданского права. 
2018. - № 4. - С. 99 – 136.  
11. Ткаченков Р.А. Проблемы и перспективы развития договора банков-
ского вклада // Вестник Международного юридического института. - 
2018. - № 2. - С. 133-138.  
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12. Томсинов В.А. Понятие обязательства в проекте гражданского уло-
жения российской империи конца XIX - начала XX века / В.А. Томсинов 
// Вестник Московского университета. Серия 11: Право. - 2018. - № 3. - 
С. 3 - 25. 
13. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права: в 4 томах / Г.Ф. Шершене-
вич. - М.: Юрайт, 2018. - Т. 2: Товар. Торговые сделки. - 480 с.  
14. Шинкаренко А.П. Юридическая природа договора банковского 
вклада // Аллея науки. - 2018. - № 5. - С. 1003-1006.  

3.2. Задание 1. Проанализировать практику арбитражного суда по вопросу: 
«Охраны интеллектуальной собственности в России». 
Литература  
1. Крупко С.И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной 

собственности в международном частном праве: монография. М.: Ста-
тут, 2018. - 279 с.  
2. Новоселова Л. А. Право интеллектуальной собственности. Учебник. 

М.: Юрайт, 2019. - 344 с.  
3. Право интеллектуальной собственности / Под ред. Л.А. Новоселовой. 

- М.: Юрайт, 2018. - 304 с.  
4. Право интеллектуальной собственности. Учебник / под ред. Близнеца 

И.А. М.: Проспект, 2020. -  896 с. 

2 

3.3. Задание 1. Изучить особенности прекращения предпринимательской де-
ятельности в РФ в зависимости от формы ее организации. 
Литература 
1. Кевеш, А.Л. Малое и среднее предпринимательство в России. 2018: 

Стат.сб./ М 19 Росстат. — M., 2018. – 96 с.  
2. Кокин, А. Н. Формирование системы инфраструктурного предприни-

мательства: цели развития, ключевые бизнес-функции и параметры 
устойчивости: Монография/Кокин А.Н. — М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2020. — 132 с  
3. Корнеева, Т. А. Учет и контроль в субъектах малого бизнеса: риск-

ориентированный подход: монография — М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 
118 с  
4. Морозова, Г. А., Зимин, В. А. О роли государства в реализации инве-

стиционной политики//Современные проблемы управления: межвуз. сб. 
научных трудов/под общ. ред. С. А. Мартышкина, С. А. Ключникова. Са-
мара: Изд -во «Самарский университет», 2018. Вып. 9. С. 134-138. 

2 

3.4. Задание 1. Изучить практику применения законодательства РФ о банк-
ротстве граждан.  

2 

3.7. Задание 1. Изучить особенности регламентации арбитражного и граж-
данского судопроизводства 

2 

Итого 10 
 

5.3.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Актуальные вопросы гражданского законодательства и анализ изменений граждан-

ского законодательства РФ» 
Тема 3.1. Договорное и обязательственное право в свете реформирования  гражданского 

законодательства РФ 
Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. - 
04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 



2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 
51-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

Литература 
 

1. Белов, В. А.  Обязательственное право : учебное пособие для бакалавриата и маги-
стратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 425 с. 

2. Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: моно-
графия. М.: Проспект. - 2018. - 208 с. 

3. Ворожевич А. Наличия в материалах дела товаросопроводительных документов не-
достаточно для опровержения аргумента о мнимости договора поставки / А. Ворожевич // 
ЭЖ-Юрист. - 2018. - № 34. - С. 15.  

4. Гаврилова В.В. Основные положения договора поставки / В.В. Гаврилова // Акту-
альные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2018. - № 7. - С. 87 - 90.  

5. Гриднев, Е.В. Проблемы заключения гражданско-правового договора / Е.В. Гриднев 
// Образование и право. – 2018. – № 6. – С. 145-148.  

6. Ефимова Л.Г. Договоры банковского вклада и банковского счета. - М.: Проспект, 
2018. - 432 с. 

7. Илюхина Ю.Ю. Проблемы правового регулирования неустойки по договору по-
ставки для государственных (муниципальных) нужд / Ю.Ю. Илюхина // Вестник Российского 
университета кооперации. - 2018. - № 1. - С. 121 - 123.  

8. Карпов Э.С. Публичный договор в гражданском праве РФ / Э.С. Карпов // Вестник 
Владимирского юридического института. 2018.- № 4 (41).- С. 80-84.  

9. Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным измене-
нием обстоятельств. М.: Статут. - 2018. - 208 с. 

10. Савельев А.И. Применение судами норм Гражданского кодекса РФ о публичных до-
говорах / А.И. Савеьев // Вестник гражданского права. 2018. - № 4. - С. 99 – 136.  

11. Ткаченков Р.А. Проблемы и перспективы развития договора банковского вклада // 
Вестник Международного юридического института. - 2018. - № 2. - С. 133-138.  

12. Томсинов В.А. Понятие обязательства в проекте гражданского уложения россий-
ской империи конца XIX - начала XX века / В.А. Томсинов // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 11: Право. - 2018. - № 3. - С. 3 - 25. 

13. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права: в 4 томах / Г.Ф. Шершеневич. - М.: Юрайт, 
2018. - Т. 2: Товар. Торговые сделки. - 480 с.  

14. Шинкаренко А.П. Юридическая природа договора банковского вклада // Аллея 
науки. - 2018. - № 5. - С. 1003-1006. 

 
Тема 3.2. Право интеллектуальной собственности 

Нормативные правовые акты  
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. - 
04.08.2014. - № 31. - ст. 4398 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 25.12.2006. - № 52 (1 ч.). - ст. 5496. 

5. О патентных поверенных: Федеральный закон от 30.12.2008 № 316-ФЗ  // Собрание 
законодательства РФ. - 05.01.2009. - № 1. - ст. 24. 



6. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№ 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 // Российская газета. - № 70. - 22.04.2009. 

Литература 
1. Крупко С.И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной собственно-

сти в международном частном праве: монография. М.: Статут, 2018. - 279 с.  
2. Новоселова Л. А. Право интеллектуальной собственности. Учебник. М.: Юрайт, 

2019. - 344 с.  
3. Право интеллектуальной собственности / Под ред. Л.А. Новоселовой. - М.: 

Юрайт, 2018. - 304 с.  
4. Право интеллектуальной собственности. Учебник / под ред. Близнеца И.А. М.: 

Проспект, 2020. -  896 с. 
 
Тема 3.3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности  и корпоратив-

ное право на современном этапе 
Нормативные правовые акты  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

3. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-Ф // Собрание законодательства РФ. - 
13.08.2001. - № 33 (часть I). - ст. 3431 

4. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Фе-
деральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 30.07.2007. - № 
31. - ст. 4006 

5. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 29.12.2008. - № 52 (ч. 1). - 
ст. 624 

Литература 
1. Кевеш, А.Л. Малое и среднее предпринимательство в России. 2018: Стат.сб./ М 

19 Росстат. — M., 2018. – 96 с.  
2. Кокин, А. Н. Формирование системы инфраструктурного предприниматель-

ства: цели развития, ключевые бизнес-функции и параметры устойчивости: Монография/Ко-
кин А.Н. — М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 132 с  

3. Корнеева, Т. А. Учет и контроль в субъектах малого бизнеса: риск-ориентиро-
ванный подход: монография — М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 118 с  

4. Морозова, Г. А., Зимин, В. А. О роли государства в реализации инвестиционной 
политики//Современные проблемы управления: межвуз. сб. научных трудов/под общ. ред. С. 
А. Мартышкина, С. А. Ключникова. Самара: Изд -во «Самарский университет», 2018. Вып. 9. 
С. 134-138. 
 

Тема 3.4. Защита прав кредиторов в процедурах банкротства 
Нормативные правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948)// Российская газета, 10.12.1998. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950)// Бюллетень международных договоров, № 3, 2001. 

3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. - 
04.08.2014. - № 31. - ст. 4398 



4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. 

5. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // 
Российская газета.- № 209-210. - 02.11.2002. 

6. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ.- .2007.- № 41.- ст. 4849. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-
ФЗ (ред. от 25.06.2012) // Собрание законодательства РФ.-.2002.- № 30.- ст. 3012. 

Литература 
1. Каляева О.А. Проблемы анализа несостоятельности (банкротства) организации / 

О.А. Каляева // Синергия наук. 2018. -  № 19. − С. 200-206 
2. Кучерова А.А. Банкротство предприятия. Признаки, причины, последствия и про-

блемы / А.А. Кучерова // Бенефициар. — 2018. — № 21. — С. 46-48. 
 

Тема 3.5. Законодательство об исполнительном производстве 
Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 
04.08.2014. - № 31. - ст. 4398 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
Российская газета. - № 238-239.- 08.12.1994. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ.- 1996.-№ 5.- ст. 410. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-
ФЗ // Собрание законодательства РФ.-2002.- № 46.- ст. 4532. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-
ФЗ // Собрание законодательства РФ.-2002.- № 30.- ст. 3012. 

6. О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ // Российская 
газета.- № 149.- 05.08.1997. 

7. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // 
Российская газета. - № 209-210.- 02.11.2002. 

8. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ.-2007.- № 41.- ст. 4849. 

9. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ // 
Российская газета.- № 94.- 04.05.2010. 

Литература 
1. Гальперин М.Л. Исполнительное производство. - М.: Юрайт, 2018. - 498 с.  
2. Исполнительное производство: Учебник / К.Л. Брановицкий, Д.В. Бурачевский, В.В. 

Долганичев и др.; под общ. ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2020. - 576 с.  
3. Зарубина М. Н., Малько Е. А., Тогузаева Е. Н. Исполнительное производство. Прак-

тикум. М.: Проспект, 2018. - 128 с. 
4. Закарлюка А. В., Решетникова И. В., Куликова М. А. Исполнительное производство. 

М.: Норма, 2019. - 224 с.  
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
6. Официальный сайт ФССП  России http://www.fssprus.ru 

 
Тема 3.6. Новеллы семейного и жилищного законодательства 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 
04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 

http://www.pravo.gov.ru/


2.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // СЗ РФ. -  1996. 
- № 1. - ст. 16. 

3.  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ // СЗ РФ. -  2005. 
- № 1. - ст. 14. 

Литература 
1. Альбиков И.Р. Совершенствование норм о лишении родительских прав в кон-

тексте мер по укреплению правовой защищенности семьи // Нотариус. - 2018. - № 1. - С. 18-
20.  

2. Андреева Л.А. К вопросу о сервитуте в жилищном праве // Вопросы современ-
ной юриспруденции. 2019. № 58. С. 53-64 

3. Глущенко А.В. К вопросу о правовом регулировании механизма отобрания ре-
бенка // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и 
право. - 2018. - № 3. - С. 130-132.  

4. Гришаев С.П. Семейное право. - М.: Проспект, 2018. - 272 с.  
5. Елисеева А.А. Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка: материальные и процессуальные аспекты // Законы России: опыт, ана-
лиз, практика. - 2018. - № 1. - С. 15-19.  

6. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 393 с.  

7. Кулик Т.Ю. Анализ законодательства, регулирующего реализацию жилищных 
прав // Ростовский научный журнал. 2018.-  № 6. - С. 145-152.  

8. Титов А. А. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. А. Титов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 502 с.  
 

Тема 3.7. Актуальные проблемы арбитражного и гражданского судопроизводства 
Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 
04.08.2014. - № 31. - ст. 4398 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-
ФЗ // Российская газета. - № 238-239.- 08.12.1994. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-
ФЗ // Собрание законодательства РФ.- 1996.-№ 5.- ст. 410. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 
138-ФЗ // Собрание законодательства РФ.-2002.- № 46.- ст. 4532. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 
95-ФЗ // Собрание законодательства РФ.-2002.- № 30.- ст. 3012. 

6. О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ // Россий-
ская газета.- № 149.- 05.08.1997. 

7. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ.-2007.- № 41.- ст. 4849. 

8. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30.04.2010 № 
68-ФЗ // Российская газета.- № 94.- 04.05.2010. 

Литература 
1. Клеандров, М.И. Арбитражный процесс: Учебник / Клеандров М.И.. — Новоси-

бирск; Наука, 2019. - 595 с. 
2. Талыкин, Е.А. Разрешение дела арбитражным судом в контексте процессуальной 

формы / Сибирский юридический вестник. 2019.-  № 1. -  С. 113-118. 



3. Талыкин, Е. А. Отдельные аспекты участия сторон в подготовке дела к судебному 
разбирательству в арбитражном процессе Российской Федерации / Вестник Таджикского гос-
ударственного университета права, бизнеса и политики. №2 - 2020. - С. 163-171 

4. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. 
А. Царегородцева. - 2е изд., пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 

 
 

5.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по дисциплине «Трудовое право и право социального обеспечения на современном 

этапе»  
5.4.1. Учебно-тематический план дисциплины 

по дисциплине «Трудовое право и право социального обеспечения на современном 
этапе»  

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля* Лек-

ции 
Практ 
занят 

Самост. 
работа 

4. Трудовое право и право соци-
ального обеспечения на совре-
менном этапе 

8 4 - 4 - 

4.1 Актуальные вопросы применения 
трудового законодательства 

4 2 - 2 - 

4.2 Право социального обеспечения: 
актуальные вопросы   

4 2 - 2 - 

* - текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 

5.4.2. Матрица формирования профессиональных компетенций 

в дисциплине по дисциплине «Трудовое право и право социального обеспечения на  
современном этапе»  

 

№ 
п/п Наименование тем дисциплины 

Коли-
чество  
часов 

Профессиональные 
компетенции (+,) 
ПК-1 ПК-2 

4.1 Актуальные вопросы применения трудового зако-
нодательства 4 + + 

4.2 Право социального обеспечения: актуальные во-
просы   4 + + 

 
5.4.3. Содержание дисциплины 

«Трудовое право и право социального обеспечения на современном этапе» (8 час.) 
 

Тема 4.1. Актуальные вопросы применения трудового законодательства (2 часа) 
Система правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними от-

ношений. Трудовой договор: теория и практика. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нор-
мирование труда. Дисциплина труда. Материальная ответственность. 

Тема 4.2. Право социального обеспечения: актуальные вопросы (2 часа) 
Порядок установления (назначения, перерасчета, перевода), индексации и корректи-

ровки пенсий, назначения пособий, компенсаций и других социальных выплат О стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы России. Особенности преподавания права со-
циального обеспечения на современном этапе. 

 
 



Перечень заданий для самостоятельной работы 
Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы и рекомендуемая литература  Кол-во  
час 

4.1. Задание 1. Проанализировать порядок применения профессиональных 
стандартов на современном этапе.  
Задание 2. Изучить особенности правового статуса преподавателя с уче-
том профессионального стандарта.  
Задание 3. Составить презентацию: «Понятийный аппарат трудового 
права».  
Литература 
1. Бреславцев, М.В.  Порядок оформления трудовых отношений / Новое 

слово в науке: перспективы развития. 2018. - № 3 (9). - С. 184-186.  
2. Вахрушева, Ю. Что следует предусмотреть в трудовом договоре, 

чтобы облегчить внесение в него изменений в будущем. Практика споров 
// Трудовое право. 2019.- №7. - С. 5-10. 
3. Косенко, В. О. Проблемы отграничения трудовых отношений от граж-

данско-правовых отношений с элементами труда // Молодой ученый. - 
2018. -  №4. - С. 562-566 
4. Магомедова, А.Г. Некоторые проблемы заключения трудового дого-

вора: практика споров / Юридический вестник ДГУ. 2019. - № 4. - С. 130-
133. 
5. Никульченкова, Е.В. Правовое содержание трудового договора // Раз-

витие дорожно-транспортного и строительного комплексов и освоение 
стратегически важных территорий Сибири и Арктики: вклад науки: мате-
риалы междунар. науч.-практ. конф. 2018. - С. 130−133. 
6. Смирнов, Д.А. Трудовой договор и презумпция трудовых отношений: 

теоретические и практические аспекты / Вестник трудового права и права 
социального обеспечения. 2019.- № 10 (10). - С. 83-99 
7. Степанова, Л.П., Вильгоненко, И.М. Роль трудового договора в граж-

данском обществе / Научный альманах. 2018. - № 2-3 (16). - С. 328-331. 

2 

4.2. Задание 1. Изучить виды социальных выплат в Российской Федерации на 
современном этапе. 
Литература 
1. Антонова Н.В. Компенсационные выплаты в праве социального обес-

печения и их значение (теоретико-правовой аспект) // «Черные дыры» в 
рос. законодательстве. - 2018. - № 4. - С.34-38. 
2. Бубнова М. Споры и проверка «договорных» больничных листов // 

Трудовое право. - 2019. - № 5. - С.81-88 
3. Гусев А.Ю. Развитие способов защиты права российских граждан на 

социальное обеспечение // «Черные дыры» в рос. законодательстве. - 2018. 
- № 4. - С.41-43. 
4. Игонина Н.А. Защита прав инвалидов: содержание и сущностная ха-

рактеристика / Н.А.Игонина, Т.В.Ашиткова // Философия права. - 2018. - 
№ 2. - С.54-61 
5. Лунгу Е.В. Конституционные правоотношения и пенсионная реформа 

как фактор объективной правовой реальности // Рос. юстиция. - 2019. - № 
2. - С.58-60. 

2 

Итого 4 
 
 
 
 
 



5.4.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Трудовое право и право социального обеспечения на современном этапе»  

 
Тема 4.1. Актуальные вопросы применения трудового законодательства 

Нормативные правовые акты 
2. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-

кабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – №31. – Ст.4398. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от ред. 
от 29.07.2017 г.) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2017 г.) // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2002. – № 1. – (часть 1). – Ст. 3. 

4. Закон РФ « О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 19.02.1993 
№ 4520-1 (ред. от 16.10.2017) // Российская газета. – 1993. − № 73. 

5. Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 19.07.2011 № 247-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Российская газета. – 2011. − 
№ 157. 

6. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) // Российская газета. – 1998. − № 153-154. 

Литература 
1. Бреславцев, М.В.  Порядок оформления трудовых отношений / Новое слово в 

науке: перспективы развития. 2018. - № 3 (9). - С. 184-186.  
2. Вахрушева, Ю. Что следует предусмотреть в трудовом договоре, чтобы облег-

чить внесение в него изменений в будущем. Практика споров // Трудовое право. 2019.- №7. - 
С. 5-10. 

3. Косенко, В. О. Проблемы отграничения трудовых отношений от гражданско-
правовых отношений с элементами труда // Молодой ученый. - 2018. -  №4. - С. 562-566 

4. Магомедова, А.Г. Некоторые проблемы заключения трудового договора: прак-
тика споров / Юридический вестник ДГУ. 2019. - № 4. - С. 130-133. 

5. Никульченкова, Е.В. Правовое содержание трудового договора // Развитие до-
рожно-транспортного и строительного комплексов и освоение стратегически важных терри-
торий Сибири и Арктики: вклад науки: материалы междунар. науч.-практ. конф. 2018. - С. 
130−133. 

6. Смирнов, Д.А. Трудовой договор и презумпция трудовых отношений: теорети-
ческие и практические аспекты / Вестник трудового права и права социального обеспечения. 
2019.- № 10 (10). - С. 83-99. 

7. Степанова, Л.П., Вильгоненко, И.М. Роль трудового договора в гражданском 
обществе / Научный альманах. 2018. - № 2-3 (16). - С. 328-331. 
 

Тема 4.2. Право социального обеспечения: актуальные вопросы 
Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-
кабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – №31. – Ст.4398. 

2.  Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от ред. 04.06.2014, с изм. от ) «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 19.11.2015) 
// Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (1 ч.), ст. 4920. 



3.  Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 
17.12.2001, № 51, ст. 4832. 

4. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» // Со-
брание законодательства РФ, 01.04.1996, № 14, ст. 1401; 

5. Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О порядке финан-
сирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» // Собрание законодательства РФ, 
05.12.2011, № 49 (ч. 1), ст. 7038; 

6. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О государствен-
ной социальной помощи» // Собрание законодательства РФ", 19.07.1999, № 29, ст. 3699. 

Литература 
1. Антонова Н.В. Компенсационные выплаты в праве социального обеспечения и их 

значение (теоретико-правовой аспект) // «Черные дыры» в рос. законодательстве. - 2018. - № 
4. - С.34-38. 

2. Бубнова М. Споры и проверка «договорных» больничных листов // Трудовое 
право. - 2019. - № 5. - С.81-88 

3. Гусев А.Ю. Развитие способов защиты права российских граждан на социальное 
обеспечение // «Черные дыры» в рос. законодательстве. - 2018. - № 4. - С.41-43. 

4. Игонина Н.А. Защита прав инвалидов: содержание и сущностная характеристика / 
Н.А.Игонина, Т.В.Ашиткова // Философия права. - 2018. - № 2. - С.54-61 

5. Лунгу Е.В. Конституционные правоотношения и пенсионная реформа как фактор 
объективной правовой реальности // Рос. юстиция. - 2019. - № 2. - С.58-60. 
 
 

5.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного права»  

5.5.1. Учебно-тематический план дисциплины 
по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного права»  

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля* Лек-

ции 
Практ 
занят 

Самост. 
работа 

5. Актуальные проблемы уголов-
ного права, процесса и кримина-
листики 

14 6 2 6 - 

5.1. Актуальные проблемы уголовного 
и уголовно-исполнительного 
права 

4 2 - 2 - 

5.2.   Актуальные проблемы уголовного 
процесса 

4 2 - 2 - 

5.3. Криминалистическая методика 
расследования преступлений про-
тив собственности и личности в 
современных условиях 

3 2 - 1 - 

5.4. Криминологическое предупре-
ждение коррупционного поведе-
ния 

3 - 2 1 - 

* - текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 

 

 



5.5.2. Матрица формирования профессиональных компетенций 
в дисциплине по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного права» 

 

№ п/п Наименование тем дисциплины 
Коли-
чество  
часов 

Профессиональные 
компетенции (+,) 
ПК-1 ПК-2 

5.1. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-
исполнительного права 

4 + + 

5.2.   Актуальные проблемы уголовного процесса 4 + + 
5.3. Криминалистическая методика расследования 

преступлений против собственности и личности 
в современных условиях 

3 
+ + 

5.4. Криминологическое предупреждение коррупци-
онного поведения 

3 + + 

 
5.5.3. Содержание дисциплины 

«Трудовое право и право социального обеспечения на современном этапе» (8 час.) 
 

Тема 5.1. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права (2 
часа) 

Уголовное законодательство на современном этапе (краткая характеристика). Основ-
ные направления современной уголовной политики. Проблемы законотворчества. Актуаль-
ные проблемы назначения уголовных наказаний и их исполнение в Российской Федерации. 
Состояние и перспективы развития пенитенциарной системы России. Применение правопри-
менительной практике в научных исследованиях по уголовному праву и уголовно-исполни-
тельному праву. 

Тема 5.2. Актуальные проблемы уголовного процесса (2 часа) 
Основные направления развития уголовно-процессуального законодательства на со-

временном этапе. Проблемы доказывания стороной защиты в условиях состязательности рос-
сийского уголовного судопроизводства. Значение решений ЕСПЧ в уголовном судопроизвод-
стве России. Применение кейсов при преподавании уголовно-процессуального права. 

Тема 5.3. Криминалистическая методика расследования преступлений против соб-
ственности и личности в современных условиях (2 часа) Криминалистическая методика 
расследования преступлений против собственности в современных условиях; Криминалисти-
ческая методика расследования преступлений против личности в современных условиях; Ак-
туальные проблемы ОРД при расследовании преступлений против собственности и личности. 

 
Перечень практических занятий 

Номер 
темы 

Название практического занятия Кол-во  
час 

5.4. Криминологическое предупреждение коррупционного поведения 2 
Итого 2 

 
Перечень заданий для самостоятельной работы 

Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы и рекомендуемая литература  Кол-во  
час 

5.1. Задание 1. Провести правовой анализ Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. N 58 г. 
Москва «О практике назначения судами Российской Федерации уго-
ловного наказания». 

2 

5.2. Задание 1. Изучить вопрос: «Влияние решений ЕСПЧ на судебную 
практику по уголовным делам в России». 

2 



5.3. Задание 1. Изучить особенности практики назначения судебной экс-
пертизы по уголовным делам. 

1 

5.4. Задание 1. Подготовиться к обсуждению положений Федерального за-
кона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодей-
ствии коррупции» 

1 

Итого 6 
 

5.5.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
«Трудовое право и право социального обеспечения на современном этапе» (8 час.) 

Тема 5.1. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права 
Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // СЗ РФ. – 2015. – № 4. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред.от 
26.07.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25.  –  Ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // 
Собрание законодательства РФ. –1996. –№ 52. – Ст. 4921. 

Литература 
1. Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы диф-

ференциации ответственности и законодательной техники) / Журнал. Изд-во: ФГО ВО «Яро-
славский государственный университет им. П.Г. Демидова» / https://elibrary.ru/ti-
tle_about.aps?id=63990 

2. Безрядин В.И., Кондрат И.Н. О некоторых проблемах реализации принципов в 
уголовном судопроизводстве // Правовое поле современной экономики. – 2019. – № 11. – С. 
154-162.. 

3. Бидова Б. Б. Соотношение принципов уголовного законодательства и уголовно-
правовой политики // Молодой ученый. - 2018. - №10. - С. 423-425.  

4. Кузнецова, Н.Ф. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступ-
лении / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. - М., 2018. - С. 471 

 
Тема 5.2. Актуальные проблемы уголовного процесса 

Нормативные правовые акты  
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // СЗ РФ. – 2015. – № 4 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред.от 
26.07.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25.  –  Ст. 2954 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // 
Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 52. - Ст. 4921 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. М., «Права 
человека». - 2006.  

Литература 
1. Закирова Л. Р. О понятии и источниках уголовного законодательства России // Мо-

лодой ученый. - 2019. - №24. - С. 341-345.  
2. Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бака-лавров/И.Я. 

Козаченко, Г.П. Новоселов. М., 2018. - С. 451  
3. Игнатов А.Н. Уголовное право России: Учебник для вузов / Игнатов А. Н., Краси-

ков Ю. А. — М.: Издательская группа «НОРМА», 2019. - 639 с. 

https://elibrary.ru/title_about.aps?id=63990
https://elibrary.ru/title_about.aps?id=63990


Тема 5.3. Криминалистическая методика расследования преступлений против  соб-
ственности и личности в современных условиях 

Нормативные правовые акты 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред.от 

26.07.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25.  –  Ст. 2954 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) 
// Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 52. - Ст. 4921 

Литература 
1. Долгова А. И. Криминалистика: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. 

А.И. Долговой. — 4-e изд., перераб. и доп. –  М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019.-        1008 с 
2. Клейменов М. П. Криминалистика: учебник / М. П. Клеймёнов. –  3-е изд., пе-

рераб. и доп. –  М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 400 с. 
3. Круглова, А.А. Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбойных 

нападениях / Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 
2020.  - № 1 (68).  -  С. 41-45.  

4. Миронова Е.А., Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э. Методика расследования от-
дельных видов преступлений: Учебно-методическое пособие. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ 
им. Г.В. Плеханова», 2019. – 61 с. 
 

Тема 5.4. Криминологическое предупреждение коррупционного поведения 
Нормативные правовые акты  

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, 
№ 4, ст. 445. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
26.07.2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25.  –  Ст. 2954. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174 - ФЗ (ред. от 29.07. 2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу  с 01.09.2017) 
// Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 52. - Ст. 4921. 

4 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодей-
ствии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) // Собрание законодательства РФ. 
- 2008. - №  52. - Ст. 6228. 

5 Федеральный закон от 27.07.2014 № 79 -ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 
31. - Ст. 3215. 

Литература 
1. Волчанская, А.Н. Юридическая природа возникновения коррупции и исторические 

аспекты фор-мирования антикоррупционного законодательства в дореволюционной России 
[Текст] / А.Н. Волчанская // История государства и права. - 2018. - № 3. - С. 24-28. 

2. Марасов, Ю.Г. Контроль за расходами отдельных должностных лиц как одна из ос-
новных мер профилактики коррупции [Текст] / Ю.Г. Марасов // Российский судья. - 2018. - № 
4. - С. 22-26.  

3. Поляков, М.М. История противодействия коррупции органами прокуратуры в госу-
дарственном управлении дореволюционной России XVIII - начала XX в. [Текст] / М.М. По-
ляков // Актуальные проблемы российского права. - 2018. - № 6. - С. 11-19.  

4. Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: коллективная 
монография [Текст] / С.А. Авакьян, И.П. Кененова, А.С. Ковлер [и др.]; отв. ред. и рук. авт. 
кол. С.А. Авакьян. - М.: Юстицинформ, 2018. - 512 с. 
 
 
 



6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
6.1.  Кадровые условия и образовательные технологии 
Для обеспечения качества обучения слушателей и обеспечения достижения цели про-

граммы повышения квалификации к учебному процессу привлекается высококвалифициро-
ванный профессорско-преподавательский состав университета, филиалов университета, а 
также других вузов, а также практические работники по профилю программы. 

Образовательные технологии 
Аудиторные занятия проводятся с использованием активных образовательных техно-

логий, при этом 100% занятий от общей длительности дополнительной профессиональной 
программы проводятся с применением компьютерных образовательных технологий и муль-
тимедийных средств.  

Активная лекция предоставляет возможность слушателям по мере получения инфор-
мации от преподавателя задавать вопросы и тем самым раскрывать конкретное содержание 
темы в аспекте наиболее актуальном для конкретной аудитории. Помимо этого, преподава-
тель предусматривает время на дополнение слушателями материала лекции собственными 
мнениями и наблюдениями.  

Основной формой контроля в таких случаях предусмотрена дискуссия, в процессе кото-
рой оценивается активность слушателя, грамотность суждений, гражданская позиция. 

Практические занятия направлены на углубление научно-теоретических знаний и 
овладение определёнными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и 
навыки выполнения тех или иных практических действий. Цель практических занятий - 
углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщённой форме и 
содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. 

В рамках практических занятий используются интерактивные формы обучения: 
− ситуационные задачи представляют собой вид практического задания, имитирую-

щего ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Основными дей-
ствиями слушателей по работе с ситуационной задачей являются: подготовка к занятию; зна-
комство с критериями оценки ситуационной задачи; уяснение сути задания и выяснение ал-
горитма решения ситуационной задачи; разработка вариантов для принятия решения, выбор 
критериев решения, оценка и прогноз перебираемых вариантов; презентация решения ситуа-
ционной задачи (письменная или устная форма); получение оценки. 

− проблемный анализ реальных ситуаций в микро-группах строится следующим 
образом: группа слушателей разбивается на подгруппы по 3-5 человек; в подгруппе выбира-
ется слушатель, который излагает конкретную профессиональную проблему, с которой он 
столкнулся в своей практике; слушатели анализируют проблему по заданному алгоритму, 
предлагают варианты ее решения и презентуют результаты работы для общего обсуждения.  

При проведении лекционных и практических занятий преподавателями и слушателями 
используется медиа-проектор для демонстрации слайдов.  

 
6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Вид 
занятий 

 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного типа, семинар-
ского типа и консульта-

ций (ауд. 405) 

лекции, прак-
тические заня-

тия  
 

Специализированная мебель: Столы, стулья 
для обучающихся; Стол, стул для 
преподавателя; Доска; Технические средства 
обучения, служащие для представления 
учебной информации большой аудитории: 
Экран; Компьютер преподавателя Asus 
P5KPL-CM/Intel Pentium E2160, 1815 MHz/ 



2048 МБ DDR2; Проектор EPSON EB-X18; 
Звуковые колонки SVEN - 2 шт. 
Компьютеры объединены локальной сетью с 
выходом в интерне 

Помещение для самосто-
ятельной работы ( чи-

тальный зал) 

самостоятель-
ная работа  

Специализированная мебель: столы, стулья 
для обучающихся,  
Компьютеры OC-Windows XP 
MS Office 2016. Выход в Интернет 
 

7. Формы аттестации 
 

Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию обучающихся. 
Итоговая аттестация завершает процесс освоения обучающимися программы повы-

шения квалификации. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения по программе повышения квалификации.  

В процессе итоговой аттестации обучающиеся сдают зачет в форме устного опроса. 
Оценочные материалы к зачету приведены в п.8 
 

8. Оценочные материалы  
по итоговой аттестации по программе повышения квалификации 

 
ПК-1: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности, выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения; 

 
Вопросы к зачету  
1. Теория государства и права как основополагающая юридическая дисциплина. 
2. Предмет историко-правовой науки: основные подходы. 
3. Применение кейсов для преподавания теории государства и права и истории госу-

дарства и права.  
4. Муниципальное право в системе российского права. 
5. Конституционная юстиция в РФ на современном этапе. 
6. Применение кейсов для преподавания конституционного права и муниципального 

права.  
7. Федеральное избирательное законодательство (общая характеристика). 
8. Понятие и особенности земельно-правовых норм. 
9. Разрешение земельных споров. 
10. Формы собственности на землю по законодательству РФ. 
11. Понятие и содержание управления в области организации использования и охраны 

земель. 
12. Право собственности на природные ресурсы. 
13. Понятие и органы управления в области охраны окружающей среды. 
14. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
15. Административно-правовой статус государственных учреждений. 
16. Административно-правовой статус некоммерческих организаций. 
17. Административно-правовой статус государственных служащих. 
18. Бюджетное законодательство Российской Федерации на современном этапе. 
19. Налоговое законодательство Российской Федерации. Судебная практика по налого-

вым спорам на современном этапе. 
20. Применение кейсов для проведения практических занятий по финансовому праву и 

налоговому праву. 
21. Таможенное законодательство Российской Федерации на современном этапе. 



22. Особенности производства по делам об административных правонарушениях в об-
ласти таможенного дела. 

23. Правовое регулирование деятельности прокуратуры на современном этапе. 
24. Реформа судебной системы на современном этапе. 
25. Особенности правового статуса нотариата и адвокатуры на современном этапе.  

 
ПК-2: способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права. 
26. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств. 
27. Обеспечение исполнения обязательств. 
28. Ответственность за нарушение обязательств. 
29. Общие положения о договоре. Заключение договора. 
30. Изменение и расторжение договора. 
31. Особенности правовой охраны товарного знака и фирменного наименования. 
32. Правоприменительная практика охраны запатентованных объектов. 
33. Система законодательства о предпринимательской деятельности. 
34. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. 
35. Договоры, заключаемые при осуществлении предпринимательской деятельности. 
36. Основные черты и тенденции развития российского законодательства о банкрот-

стве. 
37. Порядок установления требований кредиторов в деле о банкротстве. 
38. Практика Европейского Суда по правам человека по применению Европейской Кон-

венции при банкротстве. 
39. Стадии исполнительного производства. 
40. Общие правила исполнительного производства. 
41. Обращение взыскания на имущество должника. 
42. Влияние постановлений Европейского Суда по правам человека на национальное 

исполнительное производство. 
43. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
44. Меры ответственности и защиты прав субъектов семейных отношений. 
45. Реализация правомочий общего собрания собственников жилых помещений в мно-

гоквартирных домах. 
46. Регламентация платы за пользование жилым помещением. 
47. Применение кейсов для преподавания семейного права и жилищного права.  
48. Новеллы в регламентации арбитражного судопроизводства. 
49. Совершенствование процедуры рассмотрения гражданских дел. 
50. Институт медиации на современном этапе. 
51. Система правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений. 
52. Рабочее время и время отдыха. 
53. Оплата и нормирование труда. 
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